




                                                                                                      Приложение   

                                                                                     к распоряжению Департамента образования 

                                                                                             и молодежной политики                                                                                 

                                                                                               Владимирской области 

                                                                                                       от  «31»  октября  2022 г. № 1020     

 

ПРОГРАММА 

развития регионального и муниципальных центров  

детско-юношеского туризма 

Владимирской области до 2030 года 

 

1. Введение 

Программа развития регионального и муниципальных центров детско-

юношеского туризма Владимирской области до 2030 г. (далее — Программа) 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании                   

в Российской Федерации»;  

- Основами государственной молодежной политики на период до 2025 года, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации                

от 29 ноября 2014 г. № 2403-р; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

- Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации          

от 20 сентября 2019 г. № 2129-р; 

- Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р; 

- Поручениями по итогам встреч Президента Российской Федерации со 

школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» от 24 сентября 2021 г. 

№ Пр-1806, общественностью по вопросам общего образования (перечень 

поручений от 30 сентября 2021 г. № 1845), заседания Президиума 

Государственного Совета (перечень поручений от 24 сентября 2021 г.                   

№ Пр-1808ГС).  

На региональном уровне разработаны и приняты необходимые 

нормативные и правовые акты, в которых определен комплекс программных 

мероприятий по развитию системы туристско-краеведческой деятельности, 

определены ожидаемые результаты и социальные эффекты: 

- постановление Департамента образования и Департамента физической 

культуры и спорта Владимирской области от 23 мая 2022 г. № 11/6 «Об 

утверждении программы развития детско-юношеского спорта во Владимирской 

области до 2030 года»; 
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- распоряжение администрации Владимирской области от 21 мая 2021 г.    

№ 389-р «О плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства на территории Владимирской области, на период до 2027 года»; 

- распоряжение Департамента образования Владимирской области              

от 21 сентября 2021 г. № 990 «Об утверждении региональной программы 

формирования и развития партнерских отношений образовательной организации 

и семьи на 2021-2025 гг.»; 

- распоряжение администрации Владимирской области от 02 августа 2022 г. 

№ 732-р «Об утверждении Плана работы и целевых показателей Концепции 

развития дополнительного образования детей во Владимирской области до 2030 

года». 

 

2. Состояние системы туристско-краеведческой деятельности с 

обучающимися  

В последнее десятилетие проблема сохранения здоровья  и формирования 

здорового образа жизни приобрела статус приоритетного направления. В этом 

аспекте трудно переоценить оздоровительное значение туристско-краеведческой 

деятельности. На туристских маршрутах закладываются основы здорового образа 

жизни, стремления к физическому совершенству. Туристско-краеведческая 

деятельность способствует всестороннему развитию личности ребёнка.  

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий с 

обучающимися образовательных организаций, расположенных на территории 

Владимирской области, в  целях  повышения уровня физической 

подготовленности, увеличения  числа занимающихся туристско-краеведческой 

деятельностью региональным центром детско-юношеского туризма  (далее – 

Региональный центр) создана и развивается система  соревнований по 

спортивному туризму. Ежегодно для юношей и девушек 8-18 лет  проводятся 

соревнования «Дистанции-пешеходные-группа», «Дистанции-пешеходные-

связка», «Дистанции-лыжные-группа», «Дистанции-лыжные-лично», «Дистанции-

пешеходные-лично Кубок губернатора Владимирской области» (общее 

количество участников мероприятий – около 2 тысяч человек). 

Яркими событиями в  мероприятиях туристско-краеведческой  деятельности 

региона стали  региональный этап Всероссийского слета юных туристов (возраст 

участников от 12 до 16 лет)  и  «Турслет работников образовательных 

организаций «Турслет поколений».  

Региональный центр совместно с Департаментом по физической культуре и 

спорту Владимирской области  предоставляют возможность пройти испытания 

(тесты) ВФСК «Готов к труду и обороне» «туристский поход с проверкой 

туристских навыков». 

В рамках Всероссийского детско-юношеского движения «Школа 

безопасности» проведено 107 мероприятий с охватом 3525 школьников. 

Региональный центр совместно с Главным управлением МЧС России по 

Владимирской области ежегодно проводит областные соревнования учащихся 

«Школа безопасности». В 2022 году в мероприятии приняли участие 23 команды 
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из всех муниципальных образований области. Общее количество участников 

составило 350 человек.  

Мероприятие прошло в соответствии с Правилами организации и 

проведения соревнований «Школа безопасности», Положением и Условиями 

проведения отдельных видов соревнований. В программу были включены 

следующие виды областных соревнований обучающихся «Школа безопасности»: 

полевой лагерь «Юный пожарный», полевой лагерь «Юный водник», 

краеведческий конкурс «Россия», «Организация быта в полевых условиях», 

конкурсы «Визитка» и «Стенгазета».  

Обучающиеся области – активные участники регионального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ школьников, 

участников туристско-краеведческого движения «Отечество» (далее – конкурс). 

Ежегодно представители всех муниципальных образований становятся 

участниками регионального этапа конкурса. За последние три года 9 участников 

Владимирской области стали победителями и призерами заключительного этапа 

конкурса. 

По результатам различных областных соревнований и конкурсов лучшие 

учителя и педагоги дополнительного образования, подготовившие команды 

победителей и призеров, награждаются региональными наградами. 

В целях формирования системного подхода к организации походно-

экспедиционной деятельности с обучающимися в образовательных организациях, 

расположенных на территории Владимирской области, обеспечения безопасности 

походов, в том числе в части экспертной оценки наличия необходимых знаний, 

умений, навыков участников похода, на базе Регионального центра создана 

маршрутно-квалификационная комиссия (далее -  МКК). 

МКК осуществляет организационное и методическое сопровождение 

походов с участием групп обучающихся образовательных организаций, 

проведение консультаций для руководителей и участников  туристских походов, 

экспедиционных отрядов по выбору маршрутов, их педагогической 

целесообразности, подготовке походов, экспедиций, их безопасному проведению, 

рассмотрение маршрутных документов группы, собеседование с руководителем и 

участниками группы по маршруту и программе планируемого туристского 

похода, проверку технических навыков, уровня физической и психологической 

готовности участников планируемого туристского похода, уровня управляемости 

группы. МКК осуществляет анализ результатов, определение уровня 

безопасности и образовательной эффективности туристских походов, проведение 

профилактической работы по предупреждению несчастных случаев с 

участниками туристских походов, разработку  маршрутов для сдачи нормативов  

на значки «Юный путешественник», «Юный турист», ВФСК «Готов к труду и 

обороне». 

МКК ежегодно проводит региональный этап Всероссийского конкурса по 

виду «Маршрут».  
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До 30 июня 2022 года МКК рассмотрела документы и выпустила на 

маршруты  в походы выходного дня 13 групп (233 человека), в пешие походы 

первой категории сложности  - 2 группы (24 человека). 

В образовательных организациях области активно развивается деятельность 

школьных музеев. В 2022 г. общее количество музеев образовательных 

организаций составило – 161. Из них:  

- музеев организаций общего образования – 136, 

- музеев организаций дополнительного образования – 11,  

- музеев организаций среднего профессионального образования – 14. 

В 2021-2022 гг. активизировалась работа по регистрации музеев на 

российском портале «Школьные музеи».  В результате зарегистрировано 145 

школьных музеев. 

Школьные музеи Владимирской области активно участвуют в ежегодных 

Всероссийских конкурсах музеев и показывают хорошие результаты:   

- Всероссийский конкурс музеев образовательных организаций Российской 

Федерации; 

- Всероссийский конкурс активистов школьных музеев среди обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья «Россия − моя родина»; 

- Всероссийский заочный конкурс на лучшее представление музея на 

Портале школьных музеев РФ «История России в школьных музеях»; 

- Всероссийский фестиваль музеев образовательных организаций «Без срока 

давности»; 

- Всероссийский конкурс виртуальных музеев «Родина уникальных». 

С 2015 в регионе работает Областная школа юных музееведов. Курс 

обучения в ней прошли 390 активистов школьных музеев. Одновременно с 

учащимися повышали квалификацию 87  руководителей школьных музеев. С 

2021 руководители школьных музеев проходят курсы повышения квалификации 

на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»,  ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр Детско-Юношеского Туризма и Краеведения». 

Интересный опыт развития системы дополнительного образования детей 

представлен в городе  Коврове. На территории города Коврова функционирует 4 

учреждения (сферы образования): МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ 

ДО ДДК «Дегтяревец», МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок», МБОУ ДО ЦДТ 

«Азимут», в которых занимается 5763 воспитанника, что составляет 50 % от 

общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в 

городе (11570 человек).   Из 445 объединений  - 15 туристско-краеведческой 

направленности (3,4 %) , в которых занимается 332 человека (6% от общего 

количества обучающихся).  

Объединения краеведческой направленности действуют в 15 

общеобразовательных организациях, что составляет 83 % от общего количества 

учреждений, и охватывают свыше 700 учащихся. 

В  Ковровском районе открыта региональная инновационная площадка по 

теме: «Создание туристско-образовательного центра «Мелехово» на базе 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 
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творчества детей и молодежи» Ковровского района (далее - МАУДО «ДТДиМ»).   

В МАУДО «ДТДиМ» функционируют туристские клубы: «Робинзоны», «Арго», 

«Юные исследователи родного края». В округе Муром создана система 

воспитательной работы по туристско-краеведческой направленности и 

реализуется смешанная модель краеведческого обучения и воспитания. Это 

означает введение предмета краеведения в урочную и внеурочную деятельность: 

литературное краеведение; историческое краеведение; искусствоведческое 

краеведение; экологическое краеведение; экскурсионно-туристическое 

краеведение; музейное дело. В школах города Мурома успешно работают и 

развиваются 15 школьных музеев и 2 комнаты Боевой Славы.  

Центром сетевого взаимодействия дополнительного образования, школьных 

музеев и Муромского историко-художественного музея в округе является 

Городской музей истории народного образования, деятельность которого 

направлена на создание единого образовательного музейного пространства. 

Лучшие практики музейной работы публикуются в методическом сборнике 

Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой «Наша 

школа» (2019, 2020, 2022 гг.). 

В рамках всероссийского проекта «Классные встречи», реализуемого 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников», в образовательных организациях области 

проводятся встречи со спортсменами-туристами, историками, краеведами и 

политиками. 

 

3. Характеристика проблемы 
Туристско-краеведческая деятельность способствует  всестороннему 

развитию личности ребенка, направлена на развитие его интеллектуального, 

духовного и физического потенциала; способствует изучению родной страны и ее 

исторического и культурного наследия, приобретению навыков проектной 

деятельности, развитию самостоятельности, выносливости, познавательных 

процессов; получению опыта работы в коллективе и социализации в обществе, 

безопасного общения с природной средой. 

Региональный центр является координатором образовательных организаций 

Владимирской области  в сфере туристско-краеведческой деятельности. 

Основные направления деятельности: 

- мониторинг состояния системы организации туристско-краеведческой 

деятельности с обучающимися в образовательных организациях Владимирской 

области;  

- выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового 

потенциала на муниципальном уровне в системе дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности;  

- выявление и распространение лучших практик реализации современных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ туристско-

краеведческой направленности в образовательных организациях; 
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- проведение совместных мероприятий по повышению безопасности 

проведения туристско-краеведческих мероприятий с обучающимися, оказании 

организационно-методической помощи тренерско-преподавательскому составу;  

- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня 

компетенций руководителей, педагогических работников, осуществляющих 

туристско-краеведческую деятельность с обучающимися; 

- выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей в области 

туристско-краеведческой деятельности; 

- организация совместной деятельности по формированию у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к личной и общественной 

безопасности в дополнительном образовании и во внеурочной деятельности в 

рамках Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа 

безопасности»;  

- развитие туристско-краеведческой деятельности в образовательных 

организациях через проведение спортивно-массовых мероприятий; 

-  развитие детского спорта и туризма на региональном уровне через 

систему ежегодных областных соревнований; 

- повышение мастерства спортсменов через участие в спортивных 

мероприятиях ЦФО и России. 

В основу деятельности Регионального центра положена модульная система, 

включающая в себя: 

• организационная деятельность — проведение областных соревнований, 

подготовка и участие во Всероссийских соревнованиях 

• инструктивно-методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса 

• информационное обеспечение  - формирование информационной сети и 

банка данных, направленных на развитие детского спорта 

• повышение квалификации педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей туристско-краеведческой деятельности 

(проведение курсов повышения квалификации, семинаров, совещаний, 

конференций, мастер-классов) 

• аналитико-диагностическая и прогностическая деятельность. 

Одним из важных направлений деятельности Регионального центра 

является интеграция межведомственных ресурсов в сфере воспитания, 

образования, а также детско-юношеского туризма и краеведения. Ежегодно 

сотрудниками Регионального центра проводится активная организационная и 

координационная деятельность по привлечению социальных партнеров к 

проведению различных спортивно-массовых мероприятий.  

Во Владимирской области 11 образовательных организаций, 

координирующих туристско-краеведческую деятельность на муниципальном 

уровне, среди них два специализированных учреждения,  реализующих 

туристско-краеведческую направленность – МБУДО «Детский оздоровительно-

образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий» г. Александрова и  

МБУ ДО «Станция юных туристов» г. Кольчугино.  
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В этих центрах внедрена система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, обеспечен равный и доступный доступ детей к 

получению сертификата на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам туристско-краеведческой направленности. Обеспечена 

информационная открытость и простота получения информации о порядке 

получения сертификатов, перечне исполнителей и образовательных услуг. 

Внедрено наставничество – воспитанники 3-4 годов обучения назначаются 

кураторами воспитанников первого года обучения. 

Созданы стационарные полигоны для занятий туристским многоборьем и 

спортивным ориентированием. 

Ежегодно организуются профильные экспедиции и категорийные походы, 

фотоконкурсы «Мое туристическое лето». 

В области 1136 педагогических работников, организующих туристско-

краеведческую деятельность в образовательных организациях, из которых:  

- 138 человек – педагоги дополнительного образования, 

- 823 человека -  учителя, 

- 52 человека -  педагоги-организаторы, 

- 3 человека – тренеры-преподаватели.  

В организации практических мероприятий туристско-краеведческой 

направленности педагогическим работникам помогает специальная 

инфраструктура. В регионе 35 образовательных организаций, которые имеют: 

- детскую турбазу – 1, 

- туристский полигон в природной среде – 2, 

- тренажеры для отработки туристской техники – 12, 

- систему электронной отметки для проведения мероприятий с включением 

ориентирования в природной среде -1, 

- скалодром – 12, 

- бассейн  -11, 

- лаборатории  для обработки результатов исследовательских экспедиций -1. 

В регионе 46 образовательных организации, оснащенных оборудованием и 

инвентарем для проведения туристских походов (наличие комплекта не менее чем 

на 10 человек), в том числе по видам туризма: 

- пешеходный – 38, 

- горный – 3, 

- водный – 6, 

- комбинированный – 16, 

- иные мероприятия в природной среде – 13. 

Для подвоза детей на мероприятия туристско-краеведческой 

направленности активно используются 216 единиц автобусов образовательных 

организаций. 

В 229 организациях региона (23 – дополнительного образования и 206 - 

общеобразовательных организациях)  реализуются 317  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

направленности. 
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Педагогическая целесообразность программ туристско-краеведческой  

направленности заключается в том, что их реализация позволяет ребенку овладеть 

необходимыми знаниями, умениями и навыками для разностороннего развития 

личности ребенка, общего оздоровления его организма, укрепления физических и 

духовных сил, совершенствования технико-тактического туристского мастерства, 

приобретения навыков самостоятельной деятельности, инициативности и 

коллективизма, изучению своего края. 

Обучающиеся  Владимирской области принимают участие в федеральных 

проектах в области образования: 

- в долгосрочной программе развития деятельности школьных музеев 

«Школьный Музей Победы». Официальный статус партнеров Музея Победы 

имеют 12 школьных музеев; 

-  во Всероссийском конкурсе музеев «Герои нашего времени»  в рамках 

Арт-проекта ФГБОУ ДО «Федеральный центр Детско-Юношеского Туризма и 

Краеведения»; 

-  во Всероссийском образовательном проекте «Музейный час», целью 

которого является знакомство с историческим прошлым, героическими 

страницами истории России, судьбами выдающихся личностей, памятниками 

истории и культуры России; 

- во Всероссийском проекте «Я познаю Россию. Прогулки по стране»; 

- в первом историческом форуме «Сила в правде». 

В 2021 году было проведено 3254 образовательных и культурно-

познавательных экскурсий, охвативших 84711 обучающихся. Экспедициями в 

полевых условиях был охвачен 1041 школьник. 

В рамках выполнения перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском центре 

«Океан», состоявшейся 1 сентября 2021 года по вопросам совершенствования 

организации экскурсий, поддержке школьного познавательного туризма, 

организации культурно-познавательных круизов патриотической направленности 

в летнее время года для школьников и студентов образовательные организации 

региона приняли активное участие в реализации Всероссийского проекта 1000 

маршрутов, разместив в реестре 14 образовательных экскурсионных маршрутов.  

Ежегодно разрабатываются новые туристические маршруты  и вносятся во 

всероссийский реестр. 

Вместе с тем в развитии  туристско-краеведческой деятельности 

сохраняются следующие проблемы, требующие решения: 

- несоответствие темпа обновления материально-технической базы 

организаций, занимающихся  туристско-краеведческой деятельностью; 

- недостаточное количество педагогов-туристов для организации походной 

деятельности и реализации программ дополнительного образования; 

- недостаточная эффективность межведомственного и межуровневого 

взаимодействия по вопросам развития туристско-краеведческой деятельности; 

- неравномерная территориальная, инфраструктурная, финансовая 

доступность занятий туризмом для различных категорий детей (в особенности для 
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детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации). 

 

4. Цели и задачи Программы 

Цель: повышение эффективности использования культурного и природного 

наследия народов России в образовательном процессе путем развития 

деятельности центров детско-юношеского туризма. 

Задачи: 

– создание современной инфраструктуры для занятий туристско-

краеведческой деятельностью во Владимирской области;  

– развитие материально-технической базы образовательных организаций, 

осуществляющих туристско-краеведческую деятельность с обучающимися; 

– повышение эффективности межведомственного взаимодействия в 

вопросах организации туристско-краеведческой деятельности с обучающимися, в 

том числе за счет использования инфраструктурных ресурсов организаций-

партнеров;  

– развитие мобильной туристской инфраструктуры; 

– увеличение количества обучающихся, принимающих участие в туристско-

краеведческих мероприятиях (походах, слетах, экспедициях, учебно-

тренировочных сборах, соревнованиях, экскурсиях и т.п.), проводимых на 

территории Владимирской области; 

– усиление воспитательной составляющей туристско-краеведческой 

деятельности, предусматривающей создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей, формирование у детей чувства патриотизма и гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде. 

 

5. Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа: 

I этап - 2023 - 2025 годы; 

II этап - 2026 - 2030 годы. 

 

6. Механизмы реализации Программы 

Механизмы реализации Программы направлены на решение целей и задач 

Программы и включают в себя: 

– создание современной инфраструктуры для занятий туристско-

краеведческой деятельностью во Владимирской области;  

– развитие материально-технической базы образовательных организаций, 

осуществляющих туристско-краеведческую деятельность с обучающимися; 

– повышение эффективности межведомственного взаимодействия в 

вопросах организации туристско-краеведческой деятельности с обучающимися, в 

том числе за счет использования инфраструктурных ресурсов организаций-
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партнеров.  

Реализация Программы развития туристско-краеведческой деятельности 

основана на межведомственном взаимодействии: 

- муниципальными органами, осуществляющими  управление в сфере 

образования; 

-  региональным модельным центром дополнительного образования; 

 - региональным центром детско-юношеского туризма и краеведения ГАОУ 

ДПО ВО «Владимирский институт развития образования»; 

- организациями, реализующими программы дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности; 

- муниципальными опорными центрами дополнительного образования; 

- иными заинтересованными органами власти и общественными 

объединениями. 

7. Обоснование ресурсного обеспечения 

Для достижения целей и задач Программы потребуются кадровые, 

материально-технические, научно-методические, информационные, финансовые 

ресурсы. 

Кадровые ресурсы. Развитие системы туристско-краеведческой 

деятельности во Владимирской области потребует привлечения молодых 

специалистов, в том числе за счет повышения привлекательности и престижа 

работы в сфере образования и молодежной политики.  

Для решения задач кадрового обеспечения туристско-краеведческой 

деятельности, прежде всего, необходимо дальнейшее развитие системы 

повышения квалификации педагогических работников (интерактивные и онлайн-

курсы, практикумы-семинары, организация стажерских площадок), включая  

конкурсы педагогического мастерства педагогов дополнительного образования, 

реализующих программы туристско-краеведческой направленности. 

Материально-технические ресурсы. 

В соответствии с государственной программой Владимирской области 

«Развитие образования» (утв. постановлением администрации области от 

31.01.2019 № 48) в регионе осуществляются мероприятия, направленные на 

создание в образовательных организациях, расположенных на территории 

Владимирской области, условий для занятия туризмом и краеведением. 

Ежегодно из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

предоставляется субсидия на выполнение их полномочий по организации 

каникулярного отдыха детей. Так, например, в 2022 году размер субсидии 

составил 60,253 млн. рублей на организацию экскурсионного обслуживания 

школьников в период каникул.  

Научно-методические ресурсы. 

В регионе сложилась система научно-методического сопровождения 

развития туристско-краеведческой деятельности. 

Региональный центр осуществляет образовательное, программно-

методическое, информационное, организационно-массовое сопровождение.  

Сотрудники Регионального центра ежегодно осуществляют: 
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- мониторинг туристско-краеведческой работы в образовательных 

организациях Владимирской области; 

- выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового 

потенциала на муниципальном уровне в системе дополнительного образования 

туристской направленности; 

- выявление и распространение лучших практик реализации современных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ туристско-

краеведческой направленности в образовательных организациях; 

- проведение совместных мероприятий по повышению безопасности 

проведения туристских мероприятий с обучающимися, оказании организационно-

методической помощи тренерско-преподавательскому составу. 

Дальнейшее наращивание научно-методических ресурсов обеспечения 

развития туристско-краеведческой деятельности в регионе должно 

предусматривать: 

- проведение научно-исследовательских работ в интересах развития как 

самой туристско-краеведческой деятельности, так и различных ее форм, 

- разработку и внедрение дополнительных общеразвивающих программ 

туристско-краеведческой направленности с достижением образовательных 

результатов, которые востребованы в профессиональной среде: МЧС, медицине, 

истории, географии (приобретение навыков ориентирования на местности, 

ведение краеведческих и исследовательских наблюдений, оказание первой 

доврачебной помощи, грамотного использования снаряжения и оборудования). 

Информационные ресурсы. 

Достижение целей и задач настоящей Программы потребует расширения 

информационного пространства туристско-краеведческой деятельности региона, в 

том числе: 

- расширение спектра и объема трансляций на региональных телеканалах и 

в сети «Интернет» туристско-краеведческих мероприятий среди детей, в том 

числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проходящих на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях; 

- использование сетевых коммуникаций в реальной и виртуальной среде для 

взаимодействия детей в соответствии с их интересами и проблемами, 

возникающими в ходе занятий туризмом и краеведением. 

Финансовые ресурсы. 

Финансирование мероприятий по реализации Программы осуществляется 

за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Департаменту образования и молодежной политики 

Владимирской области в законе Владимирской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, а также за счет средств 

муниципальных образований и внебюджетных источников (в том числе в рамках 

государственно-частного партнерства). 

 

8. Организация управления Программой 

Департамент образования и молодежной политики Владимирской области 
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осуществляет координацию деятельности по реализации Программы. 

Региональный центр, муниципальные органы, осуществляющие управление 

в сфере образования, координируют мероприятия по развитию туристско-

краеведческой деятельности в образовательных организациях.  

 

9. Перечень программных мероприятий и индикаторов 

 оценки результатов их реализации 

В целях формирования системного подхода к организации походно-

экспедиционной деятельности с обучающимися в образовательных организациях, 

расположенных на территории Владимирской области, обеспечения безопасности 

походов, в том числе в части экспертной оценки наличия необходимых знаний, 

умений, навыков участников похода и повышения качества и безопасности 

туристских мероприятий, реализуемых в рамках образовательного процесса 

необходимо: 

 - создание в каждом муниципальном образовании, городском округе 

маршрутно-квалификационных комиссий; 

- проведение  регионального этапа Всероссийского конкурса походов и 

экспедиций обучающихся; 

- проведение  регионального этапа Всероссийского конкурса туристско-

краеведческих походов и экспедиций педагогических работников Российской 

Федерации. 

Для развития деятельности школьных музеев, а также краеведческой и 

исследовательской деятельности в образовательных организациях региона 

практиковать: 

- проведение областной школы Юных музееведов; 

- проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ школьников, участников туристско-

краеведческого движения  «Отечество»; 

- проведение курсов повышения квалификации для педагогов, 

занимающихся исследовательской деятельностью с обучающимися; 

- открытие стажерских площадок на базе образовательных организаций 

региона с целью обмена опытом и представления современных форм, технологий 

туристско-краеведческой деятельности. 

В целях увеличения детского туристского потока на территорию региона 

необходимо: 

 - создание новых образовательных маршрутов; 

-  обновление образовательных маршрутов,  размещенных на федеральном 

сайте https://школьныйтуризм.рф/ 

- проведение регионального этапа конкурса Всероссийского конкурса 

проектных команд по созданию туристических и экскурсионных маршрутов; 

- организация взаимодействия с туристическими агентствами, 

заинтересованными в развитии школьного культурно-познавательного туризма. 

Для увеличения количества обучающихся региона, принимающих участие в 

туристско-краеведческих мероприятиях (походах, слетах, экспедициях, учебно-
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тренировочных сборах, соревнованиях, экскурсиях и т.п.), проводимых на 

территории области, в целях формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, 

стремления к здоровому образу жизни, совместно с ГУ МЧС по Владимирской 

области и Федерацией спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома 

Владимирской области продолжить проведение: 

- регионального этапа слёта юных туристов; 

- регионального турслёта  работников образовательных организаций 

«Турслёт поколений»; 

- испытаний (тестов), входящих в  ВФСК ГТО «туристский поход с 

проверкой туристских навыков»; 

- областные соревнования обучающихся «Школа безопасности»; 

- полевой лагерь «Юный пожарный»; 

- полевой лагерь «Юный водник». 

С 2023 года планируется проведение мониторинга реализации Программы и 

оценка ее эффективности, степени достижения ожидаемых результатов.  
 

Индикаторы реализации Программы, Паспорт Программы приведены в 

приложении № 1. 

Перечень программных мероприятий туристско-краеведческой 

направленности приведен в приложении № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Программе 
 

Целевые индикаторы 

программы развития детско-юношеского туризма 

во Владимирской области 

 Наименование показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Значение показателя 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2030 

год 

1. Увеличение количества 

обучающихся, 

принимающих участие в 

туристско-краеведческих 

мероприятиях региона 

едини

ц 

125 

600 

126 

900 

128 

100 

12940

0 

135 700 

2. Доля детей, обучающихся 

в 5-9 классах, 

принимающих участие в 

походах, экспедициях, 

туристских Слетах, 

палаточных лагерях, 

соревнованиях Школа 

безопасности, проводимых 

в полевых условиях 

проце

нтов 

3 4,5 6 7, 5 15 

3. Доля детей, обучающихся 

в 7-10 классах, 

принимающих участие в 

степенных и категорийных 

походах 

проце

нтов 

0,4 0,7 1 1,3 3 

4.  Количество 

разработанных туристских 

маршрутов ознакомления 

детей с историей, 

культурой, традициями, 

природой региона 

едини

ц 

10 11 12 13 18 

5. Доля образовательных 

организаций, 

зарегистрированных на 

российском портале 

«Школьные музеи» 

проце

нтов 

86 96 100 100 100 

6. Ежегодное увеличение 

доли детей, обучающихся 

проце

нтов 

3 3.5 4 4.5 6 



2 
 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам туристско-

краеведческой 

направленности,  в 

возрасте 5 - 18 лет 
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Паспорт программы 

развития туристско-краеведческой деятельности 

 во Владимирской области до 2030 года 
 

Ответственные 

исполнители 

программы 

Департамент образования и молодежной политики 

Владимирской области, ГАОУ ДПО ВО «Владимирский  

институт развития  образования  имени Л.И. 

Новиковой», муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, образовательные 

организации 

Участники 

программы 

Департамент образования и молодежной политики 

Владимирской области, ГАОУ ДПО ВО «Владимирский  

институт развития  образования  имени Л.И. 

Новиковой», муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, образовательные 

организации 

Цель программы 

 

Повышение эффективности использования культурного 

и природного наследия народов России в 

образовательном процессе путем развития деятельности 

центров детско-юношеского туризма 

Задачи программы 

 

- создание современной инфраструктуры для занятий 

туристско-краеведческой деятельностью во 

Владимирской области;  

- развитие материально-технической базы 

образовательных организаций, осуществляющих 

туристско-краеведческую деятельность с 

обучающимися; 

- повышение эффективности межведомственного 

взаимодействия в вопросах организации туристско-

краеведческой деятельности с обучающимися, в том 

числе за счет использования инфраструктурных 

ресурсов организаций-партнеров;  

- развитие мобильной туристской инфраструктуры; 

- увеличение количества обучающихся, принимающих 

участие в туристско-краеведческих мероприятиях 

(походах, слетах, экспедициях, учебно-тренировочных 

сборах, соревнованиях, экскурсиях и т.п.), проводимых 

на территории Владимирской области; 

- усиление воспитательной составляющей туристско-

краеведческой деятельности, предусматривающей 

создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-
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нравственных ценностей, формирование у детей чувства 

патриотизма и гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества, 

бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской 

Федерации, к природе и окружающей среде  

Целевые 

индикаторы  

и программы 

 

- увеличение количества обучающихся, принимающих 

участие в туристско-краеведческих мероприятиях 

региона; 

- доля детей, обучающихся в 5-9 классах, принимающих 

участие в походах, экспедициях, туристских Слетах, 

палаточных лагерях, соревнованиях школа 

безопасности, проводимых в полевых условиях; 

- доля детей, обучающихся в 7-10 классах, 

принимающих участие 

в степенных и категорийных походах; 

-  количество разработанных туристских маршрутов 

ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой региона; 

- доля образовательных организаций, 

зарегистрированных на российском портале «Школьные 

музеи»; 

- ежегодное увеличение доли детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам 

туристско-краеведческой направленности,  в возрасте 5 

- 18 лет 

Сроки реализации 

программы 

2023 - 2030 годы 

Объем и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования 

программы: 

60 млн.руб. 

(ежегодно) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Будет создана современная инфраструктура 

региональных и муниципальных центров детско-

юношеского туризма, которая позволит обеспечить: 

 - увеличение доли обучающихся, принимающих 

участие в туристких походах;  

- увеличение доли обучающихся, принимающих участие 
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в слетах, экспедициях  и иных мероприятиях, 

проводимых в условиях природной среды;  

- увеличение количества обучающихся, принимающих 

участие в экскурсиях, в том числе реализуемых в рамках 

образовательного процесса; 

- увеличение количества педагогов, прошедших 

повышение квалификации по программам, 

предусматривающим туристскую компоненту; 

- повышение эффективности  школьного краеведения  

путем организации деятельности школьных музеев; 

- внедрение профориентационных туристско-

экскурсионных форм работы с обучающимися, в том 

числе в форме проектно-практической деятельности 

 

 

 



Приложение №2 

                                                                                                                                                                                                    к Программе 

Программные мероприятия 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципалитета 

Ответственный 

исполнитель  

в муниципалитете/ 

соисполнители 

Сроки 

реализаци

и 

 

Содержание мероприятия Ожидаемый непосредственный 

результат  

(краткое описание, перечень объектов) 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятие 1. Капитальный ремонт существующих объектов инфраструктуры муниципальных  центров детско-юношеского туризма 
 

1.1. г. Ковров ЦДТ «Азимут» 2030 Ремонт кровли основного 

здания, ремонт гаража 

(наружные и внутренние 

стены, кровля) 

Восстановление кровельного покрытия  

крыши основного здания, полное 

функционирование строения по 

назначению 

Мероприятие 2. Создание новых и реконструкция существующих объектов инфраструктуры, обеспечивающих доступ для всех обучающихся 

муниципалитета к использованию ее возможностей 
 

2.1. Александровский район  Управление 

образования, 

МБУДО 

«ДООЦТКиЭ» 

2026-2030 Ремонт отрядных домиков  Увеличение количества мест в детских 

загородных лагерях «Солнечный»,  

«Рекорд» 

Мероприятие 3. Благоустройство территорий муниципальных центров детско-юношеского туризма 

  

3.1. Александровский район  Управление 

образования, 

МБУДО 

«ДООЦТКиЭ» 

2023 Благоустройство территорий 

загородных лагерей 

Асфальтирование   территории 

загородного лагеря «Солнечный» 

3.2. 

г. Ковров ЦДТ «Азимут» 2030 

Обновление асфальтового 

покрытия, покрытие 

спортивной площадки 

Благоустройство внутренних 

территорий, благоустройство 

спортивной площадки 

Мероприятие 4. Создание и обустройство учебных полигонов и туристских приютов  

для организации экспедиционной деятельности, проведения туристских слетов и палаточных лагерей 



4.1.  

Собинский район 

Управление 

образования/  

МБОУ 

Куриловская 

ООШ/ МБУ ДО 

ЦДО, МБОУ 

Устьевская ООШ 

2026-2030 Создание учебного полигона  

для  проведения туристских 

слетов, приобретение 

туристского оборудования и 

инвентаря 

Специализированная туристская 

площадка позволит интересно и 

качественно проводить массовые 

спортивно-туристические мероприятия, 

в том числе и проведение мастер-

классов, создание палаточных лагерей  с 

целью организации активного отдыха и 

оздоровления детей и подростков, 

формирование практических навыков 

безопасного поведения в природных 

условиях 

Мероприятие 5. Комплектование образовательных организаций, осуществляющих туристско-краеведческую деятельность  

с обучающимися, современным оборудованием и инвентарем, а также транспортными средствами 

 

5.1. Вязниковский район  Управление 

образования, 

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для 

детей»   

2023 год - 

2030 год 

Ежегодно приобретение 

необходимого инвентаря для 

проведения мероприятий 

туристско-краеведческой 

направленности 

Увеличение количества детей, 

занимающихся туристско-краеведческой 

деятельностью 

5.2. Александровский район  Управление 

образования, 

МБУДО 

«ДООЦТКиЭ» 

2023-2030 Приобретение современного  

оборудования и инвентаря 

Оснащение современным 

оборудованием и инвентарем МБУДО 

«ДООЦТКиЭ» 

5.3. Селивановский район МБОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

2024-2025 Комплектование 

современным оборудованием 

и инвентарем. Закупка 

оборудования и инвентаря 

Увеличение количества детей, 

занимающихся туристско-краеведческой 

деятельностью 

5.4. округ Муром Управление 

образования  

2023-2026 Комплектование 

необходимым  

оборудованием и 

снаряжением для проведения 

занятий в туристическом 

клубе «Навигатор» 

Формирование практических навыков 

безопасного поведения в природных 

условиях 



5.5. Судогодский район Управление 

образования  

2022-2025 Обновление материально-

технической базы  в 

образовательных 

организациях, реализующих  

программы дополнительного 

образования  туристско-

краеведческой 

направленности 

Увеличение числа обучающихся 

общеобразовательных организаций 

района, вовлеченных в туристско-

краеведческую деятельность. 

5.6. г. Ковров ЦДТ «Азимут», 

МБОУ СОШ № 4, 

МБОУ СОШ № 8 

2030 Приобретение спортивных 

компасов, спортивной 

веревки (для проведения 

спортивных соревнований), 

туристических палаток  

Приобретение современного 

оборудования и туристского 

инвентаря 

Приобретение туристского 

оборудования, 

микроавтобуса 

Участие и проведение спортивных 

соревнований, обучение детей навыкам 

туризма 

Формирование  у обучающихся 

туристических навыков нахождения в 

чрезвычайных ситуациях, участие в 

соревнованиях 

 

5.7. Ковровский район МАУДО 

«ДТДиМ» 

2023-2026 Приобретение туристского 

оборудования и снаряжения 

Повышение качества проведения 

открытых районных соревнований по 

спортивному туризму  

      

Мероприятие 6. Создание условий для организации повышения профессионального мастерства лиц, осуществляющих туристско-краеведческую 

деятельность с обучающимися 
 

6.1. Вязниковский район  Управление 

образования , 

МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для 

детей»   

2023 год 

2028 год 

 

Курсы повышения 

квалификации педагогов 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в  

организации ТКД 

6.2. Александровский район  Управление 

образования, 

МБУДО 

«ДООЦТКиЭ» 

2023-2030 Курсы повышения 

квалификации педагогов  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в  

организации туристско-краеведческой 

деятельности. 



6.3. Селивановский район МБОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

2024-2030 Курсы повышения 

квалификации педагогов 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в  

организации туристско-краеведческой 

деятельности. 

6.4. г. Ковров  Управление 

образования, 

ИМЦ 

2023-2030 Участие обучающихся и 

педагогов, осуществляющих 

туристско-краеведческую 

деятельность с 

обучающимися в конкурсах 

различного уровня 

Организация работы 

муниципальной школы 

Юного краеведа в рамках 

проведения профильных 

смен 

Повышение мотивации учащихся, 

выявление и поддержка одаренных 

детей, повышение профессионального 

мастерства педагогов. Диссеминация 

педагогического опыта. 

Мероприятие 7. Развитие цифровой инфраструктуры детско-юношеского туризма и краеведения 
 

7.1. Александровский район  Управление 

образования, 

МБУДО 

«ДООЦТКиЭ» 

2023-2030 Проведение мероприятий по 

обеспечению скорости 

интернета, соответствующей 

современным требованиям.  

Наличие высокоскоростного интернета в 

МБУДО «ДООЦТКиЭ» 

7.2. Собинский район Управление 

образования/   

МБУ ДО ЦДО 

2026-2030 Приобретение 

интерактивного комплекса и 

мультстудии 

Разработка цифрового образовательного 

контента для расширения возможностей 

дистанционного образования туристско-

краеведческой направленности 

7.3. г. Ковров ЦДТ «Азимут» 

2030 

Приобретение электронной 

отметки, цифровых 

электронных табло часов 

Участие и проведение спортивных 

соревнований, обучение детей навыкам 

туризма 

7.4. Ковровский район МАУДО 

«ДТДиМ» 

2023-2024 Приобретение компьютера 

(ноутбук), принтера 

Повышение качества проведения 

районных соревнований 
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